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Великая Отечественная и Вторая мировая войны навсегда вошли в
историю

как

события

всемирного

значения,

предопределившие

дальнейшего мирового развития человечества. Советские люди,
массовый

героизм,

на

века

прославил

Родину

великими

путь

проявив

подвигами,

вызвавшими глубочайшее уважение и признательность всех людей на земле.
Юбилейные даты, связанные с окончанием самой разрушительной и самой
кровопролитной за всю историю человечества войны вызывают особый
интерес. В 2020 году исполнилось 75 лет со времени окончания Великой

Отечественной и Второй мировой войн. Для российского Дальнего Востока
данная дата имеет особое значение, ведь окончание Второй мировой войны
произошло именно на Дальнем Востоке1.
Деятельность органов милиции Дальнего Востока в особых условиях
военного

времени

является

неотъемлемой

частью

истории

Великой

Отечественной и Второй мировой войн, с одной стороны, и истории советской
правоохранительной системы (в ее региональном измерении) с другой. Данные
направления отечественной историографии, к сожалению, зачастую становятся
объектами мифологизации, прямых фальсификаций, страдают от излишней
политизации интерпретируемых событий2, что обуславливает актуальность
исследования и объективной оценки процессов, происходивших в регионе.
Рассекречивание архивных фондов ряда центральных и региональных
архивов способствует значительному расширению источниковой основы
изучения истории органов правопорядка.

Объектом интереса современных

исследователей являются различные аспекты истории правоохранительных
органов, в том числе, и приморской милиции. В работах Г.А. Ткачевой, А.В.
Жадана, Н.В. Ляскиной, Т.А. Орнацкой, А.В. Усова рассматриваются
особенности

организационно-штатной

структуры

милиции,

проблемы

подготовки и обучения кадрового состава, формы и методы противодействия
преступности, направления взаимодействия НКВД с органами пограничного и
таможенного контроля, армией и флотом3.
Деятельность милиции в годы Великой Отечественной войны – яркая и
незабываемая страница ее истории. Ее героические традиции, рожденные в
годы формирования и дальнейшего развития, были многократно умножены в
ожесточенных боях с немецким фашизмом. С первых же месяцев большое
количество работников дальневосточной милиции (в числе которых были и
приморцы) было мобилизовано в действующую армию. Многие из них ушли на
фронт добровольцами. Плечом к плечу с пограничниками и воинами Красной
Армии они мужественно сражались против немецкого фашизма.

УНКВД по Приморскому краю возглавил

А.А. Закусило. В военный

период произошло усложнение и расширение функций милиции, в частности,
по некоторым оценкам, от 45 до 50% всего объема ее деятельности являлись
специфическими, связанными с особенностями военной обстановки, то есть не
были характерны для предвоенного периода4. За счет сил и средств
ведомственной милиции была усилена охрана важных объектов (Госбанк,
Крайком ВКП(б), Крайисполком, и т.д.). Большое внимание было уделено
контролю за охраной взрывчатых веществ и ядов, усилена охрана иностранных
консульств.
В военное время существенно расширился круг задач, возлагаемых на
участковых уполномоченных милиции, широкое распространение получили
массовые проверочные мероприятия. Совместными нарядами оперативных и
строевых подразделений милиции организовывались ночные обходы в целях
выявления беспаспортных лиц; лиц, бежавших из мест заключения; лиц, не
имеющих права проживания на территории Приморья. Важным направлением
деятельности органов милиции Приморья в годы войны было обеспечение
сохранности грузов в портах и на железной дороге. Преимущественно данная
задача решалась силами водных и дорожных отделов милиции.
Музей и архив УМВД России по Приморскому краю бережно хранит
личные дела сотрудников приморской милиции, участвовавших в Великой
Отечественной и Второй мировой войнах. Ряд научных исследований,
написанных на основании этих данных,

посвящен вкладу приморцев –

сотрудников органов НКВД в Победу в Великой Отечественной войне5. Имена
Андрея

Васильевича

Чакмина,

Андрея

Ивановча

Дурнева,

Михаила

Алексеевича Девятова, Сергея Васльевича Скулкина, Анатолия Андреевича
Ефимова, Героев Советского Союза

–

Михаила Павловича Карпова и Якова

Павловича Степченко могут служить достойным примером исполнения
служебного долга и воспитания молодежи на героических традициях.

Музей УМВД России по Приморскому краю располагает документами и
материалами о сотрудниках милиции, ветеранах, принимавших участие в войне
с Японией в 1945 году.
Семнадцатилетним ушел в армию Александр Григорьевич Романов. После
объявления войны Японии в составе 91-й стрелковой дивизии проделал
тяжелейший путь от границы с Монголией через Хинганский перевал. За
неделю без колесной техники, неся на себе все вооружение, боеприпасы,
необходимое оборудование и продукты, прошли через горы и перевалы, войдя
в боевое соприкосновение с противником. В своих воспоминаниях, Александр
Григорьевич отмечает: «Я выполнял задачи наводчика станкового пулемета
«Максим», имея на себе кроме необходимого снаряжения ствол пулемета весом
28 килограммов. Мой помощник (2-й номер) нес станок пулемета весом 36
килограммов, 3-й номер нес две коробки патронов по 250 патронов в каждой.
Преодолев все препятствия, мы вступили в бой с японцами. Они занимал
выгодную позицию на сопке. Но у нас так сильна была злость на врага, что мы,
не считаясь с потерями, пошли в атаку на хорошо укрытого противника. Я с
помощниками вел прицельный, беспощадный огонь из своего «Максима». И
враг, не выдержав натиска, стал отступать. А мы гнали отступающего
противника все дальше, уничтожая его огнем»6.
После окончания войны служил по 15 февраля 1949 года наводчиком
станкового пулемета в 16-м пулеметно-артиллерийском полку 4-й бригады в/ч
51915. Демобилизован 10 апреля 1951 года. В рядах МВД служил с 12 июня
1952 года первоначально в должности милиционера 5-го отделения милиции г.
Владивостока. С 21 октября 1952 года по 1 сентября 1953 года – курсант
Новосибирской школы милиции МВД. После окончания службы работал в
должности проводника служебно-розыскных собак в отделении милиции
Владивостока. С 1 апреля 1957 года по 16 марта 1958 года

–

оперуполномоченный ОУР УВД ПК. С 16 марта по 25 сентября 1958 года
являлся слушателем Минской школы МВД СССР. Уволен из органов МВД в
запас

25

сентября

1975

года

с

должности

инспектора–дежурного

спецкомендатуры ОВД Ленинского райисполкома Владивостока. Награжден
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Японией»,
ведомственными и юбилейным медалями МВД.
Легенда Владивостокской милиции – Федор Павлович Макшанов был
призван в Советскую армию Спасским горвоенкоматом Приморского края 12
ноября 1993 года со школьной скамьи – из 10 класса средней школы7. С 12
декабря 1943 года по 15 февраля 1945 года был курсантом учебного батальона
3-й стрелковой дивизии. С 15 февраля 1945 года по 15 июня 1946 года служил
пулеметчиком 8-го стрелкового полка 3-1 стрелковой дивизии 2-й Ударной
армии Второго Дальневосточного фронта. Как пулеметчик участвовал в боевых
действиях против японской армии в Маньчжурии с 9 августа по 3 сентября
1945 года. Принимал участие во взятии г. Цике, разгроме Хомурзянского
укрепрайона в Маньчжурии и взятии г. Бианджень, где закончил свои боевые
действия. Во время боевых действий потерял многих друзей. Демобилизован 17
октября 1950 года в должности командира орудия 201 артиллерийского
пулеметного батальона в/ч 14221.
В 1951 году поступил на службу в милицию в должности помощника
оперуполномоченного уголовного розыска. Через семь лет, набравшись опыта,
стал начальником уголовного розыска Уссурийского городского отдела
милиции. Эту работу пришлось прервать в связи с зачислением на трехлетнее
обучение на основной факультет Высшей школы МВД России. После ее
окончания Федор Павлович был назначен начальником Ленинского РОВД
Владивостока и проработал в этой должности более десяти лет. С 1974 года до
увольнения

нанимал

должность

начальника

паспортного

стола

УВД

Приморского края. Награжден медалями «За победу над Японией», «За боевые
заслуги», ведомственными и юбилейным медалями
Гордостью органов внутренних дел Приморья являются сотрудники
органов внутренних дел – ветераны, принимавшие участие в войне с Японией –
Григорий Кузьмич Анпилогов, Павел Степанович Шамехин, Николай Иванович
Парамонов, Михаил Иванович Батуев, Виктор Иванович Данилов, Алексей

Иванович Красноперов, Александр Матвеевч Стренадко, Иван Михайловч
Сокирко, Михаил Николаевич Коровайко, Василий Максимович Сиухин,
Иннокентий Илларионович Рябченко и другие.
Таким образом, сотрудники приморской милиции внесли значительный
вклад в борьбу с германским фашизмом и японским милитаризмом. Многие
отдал самое дорогое – жизнь. Современное поколение в огромном долгу перед
памятью фронтового поколения, перед подвигом русских солдат и офицеров.
Освещение жизни и деятельности милиционеров–фронтовиков может служить
достойным примером исполнения служебного долга и воспитания молодежи на
героических

страницах.

Необходимо

сохранения

Памяти

о

подвигах

приморцев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной и Второй
мировой войны.

1

Шабельникова Н.А. Великая Победа в памяти поколений: Вторая
мировая война в современной дальневосточной историографии // Клио. 2019. №
1 (145). С. 36–42.
2
Медведева Л.М. Противостояние фальсификации истории Второй
мировой войны в современной российской историографии // Ойкумена.
Регионоведческие исследования. 2020. № 1 (52). С. 13-19; Полторак С.Н. Эта
разная великая война (динамика историографии Великой Отечественной войны
последних лет) // Клио. 2008. № 3 (42). С. 155–158; Галямова Л.И.
Фальсификации истории второй мировой войны // Неоконченная война –
незаживающие раны: сборник материалов международной научной
конференции, Владивосток, 25–26 августа 2015 г. Владивосток: Институт
истории, археологии и этнографии ДВО РАН, 2016. С. 7–14.
3
Ткачева Г.А., Жадан А.В. Социально-экономические детерминанты
криминализации приморского общества в 1941–1945 гг. // Общество:
философия, история, культура. 2018. № 1. С. 94–99; Жадан А.В. Реорганизация
противодействия бандитизму на Дальнем Востоке в условях начала Великой
Отечественной
войны
(1941–1945
гг.)
//
Вестник
Московского
государственного областного университета. Серия: История и политические
науки. 2020. № 8. С. 150–160; Ляскина Н.В. Работа по профилактике
правонарушений и детской беспризорности среди несовершеннолетних в
школах Приморского края (1941–1945 гг.) // Современная научная мысль. 2019.
№ 6. С. 103–107; Орнацкая Т.А. Деятельность 4 отдела Управления НКВД по
Хабаровскому краю в первый период Великой Отечественной войны // Войны и
военные конфликты ХХ века в судьбах дальневосточников. Вып. 2.

Дальневосточное общество в годы Великой Отечественной войны 1939–1945
гг. Хабаровск: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова, 2013. С. 51–55;
Усов А.В. Особенности реорганизации Экспедиции подводных работ особого
назначения (ЭПРОН) при ОГПУ СССР в условиях пятилетнего плана развития
народного хозяйства // Политическая история России: Прошлое и
современность. Исторические чтения. Выпуск XVII. «Гороховая, 2». 2019.
СПб.: Любавич, 2019. С. 270–277.
4
Шабельникова Н.А., Жадан А.В. На страже закона: дальневосточная
милиция в годы Великой Отечественной войны // Исторические чтения на
Лубянке. Отечественные спецслужбы в войнах и вооруженных конфликтах XX
века. (К 75-летию Великой Победы): материалы XXIII междунар. науч. конф.
(Москва, 5–6 декабря 2019 г.). М.: Издательство Фронткнига, 2019. С. 343–350.
5
Мартынюк Э.А. Вечная память героям: сотрудники органов внутренних
дел Приморского края – участники Великой Отечественной войны //
Гуманитарные чтения (к 75-летию Великой Победы): сборник материалов
всероссийской науч.-практич. конф. (Владивосток, 31 октября 2019 г.) / редкол.:
В.В. Некрытый [и др.] ; отв. ред. М.В. Жерновой. Владивосток: Изд-во
Дальневост. федерал. ун-та, 2020. С. 98–104; Шабельникова Н.А. Они
сражались за Родину: сотрудники органов внутренних дел Приморского края –
участники Второй мировой войны 1939–1945 гг. // Великая Отечественная
война, войны России и проблемы исторической памяти: Материалы XLVII
Международной научной конференции Санкт-Петербург, 18 мая 2020 г. / под
ред. д-ра ист. наук, проф. С.Н. Полторака. СПб.: Полторак, 2020. С. 237–241.
6
Музей УМВД России по Приморскому краю. Документальный фонд.
7
Там же.

